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1 Цели и задачи практики
Цели, задачи и содержание преддипломной практики определяются требованиями
к результатам практики, установленными ФГОС ВО в части профессиональных
компетенций. Целью производственной преддипломной практики (далее –
производственной практики) является закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных при освоении профессиональных дисциплин, путем
изучения деятельности профильного предприятия (организации) и приобретение
необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с закрепленными за
практикой компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета).
Практика ориентирована на формирование у обучающихся способности решать
профессиональные задачи в соответствии с выбранными видами профессиональной
деятельности (таблица 1):
Таблица 1 – Задачи практики по направленности (профилю) ОПОП
Виды проф.
деятельности
расчетноэкономическая и
проектноэкономическая
деятельность

Профессиональные задачи

Задачи практики*

- формирование системы качественных
и
количественных
критериев
экономической
безопасности,
индикаторов
порогового
или
критического
состояния
экономических систем и объектов;
- подготовка исходных данных для
проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- проведение расчетов экономических
и
социально-экономических
показателей на основе типовых
методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы, разработка
и обоснование системы экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- разработка экономических разделов
планов организаций;
- подготовка заданий и разработка
проектных решений, методических и
нормативных документов;

1. Овладеть навыками подготовки
исходных данных, характеризующих
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экономическую
деятельность
хозяйствующего субъекта, включая
планирование,
организацию,
координацию и контроль процесса
формирования информации в учетной
системе;
2. Овладеть навыками проведения
расчетов экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующего субъекта, по типовым
методикам
в
соответствии
с
нормативно-правовой базой, в т.ч. с
внутренними
организационнораспорядительными документами;
3. Освоить навыки выполнения
плановых экономических расчетов для
хозяйствующего субъекта в рамках
финансового
и
налогового
планирования.

Виды проф.
деятельности
правоохранительная
деятельность

Профессиональные задачи

Задачи практики*

обеспечение
законности
и
правопорядка,
экономической
безопасности общества, государства,
личности
и
иных
субъектов
экономической деятельности;
- защита частной, государственной,
муниципальной
и
иных
форм
собственности;
- оказание помощи физическим и
юридическим лицам в защите их прав
и законных интересов;
- реализация мер, обеспечивающих
нейтрализацию факторов, способных
дестабилизировать
экономическую
ситуацию;
- профилактика, предупреждение,
пресечение, выявление и раскрытие
преступлений и иных правонарушений
в сфере экономики.

4.Систематизировать, закрепить и
расширит
теоретических
и
практических знаний по специальности
38.05.01
«Экономическая
безопасность»;
5.
Научиться
формировать
комплексные
представления
о
специфике деятельности в
области экономической безопасности;
6. Применять полученные знания при
решении конкретных экономических,
финансовых, правовых и экспертных
задач;
7.
Освоить
выработку
навыков
экономической работы и презентации
полученных
результатов
с
применением
современных методов и инструментов
проведения
исследования;
8.
Освоить
навыки
разработки
процедуры
проведения
судебной
экономической
экспертизы
(экономической экспертизы);
9. Освоить обработку полученных
результатов исследования, проведения
их анализа и осмысление;
10.
Выполнить
выпускную
квалификационную
работу
специалиста.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения
основной профессиональной образовательной программы
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
результаты освоения компетенций:

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код и название компетенции,
закрепленной за практикой
ПК-1

способностью
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов обучения / Умений и
навыков достижения компетенций при прохождении
практики
Уметь:
 собрать
и
систематизировать
исходные
данные,
характеризующие обеспеченность хозяйствующего субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами.
 собрать и систематизировать статистические данные,
рассчитать статистические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
 посредством информационных технологий подготавливать
исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
 подготовить
аналитический
отчет
о
деятельности
хозяйствующих субъектов в условиях цифровой экономики.
Владеть:
 современными методами сбора и обработки данных,
необходимых для расчета экономических показателей,
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Код и название компетенции,
закрепленной за практикой

ПК-2

способностью
обосновывать
выбор
методик
расчета
экономических показателей

ПК-3

способностью на основе
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой
базы
рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-4

способностью
выполнять
необходимые
для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать
их
и
представлять
результаты
работы в соответствии с
принятыми стандартами

Перечень планируемых результатов обучения / Умений и
навыков достижения компетенций при прохождении
практики
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
выявления тенденций их изменения;
 типовой методикой расчета показателей эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом
финансовых,
материальных, трудовых ресурсов.
 навыками учета затрат, принятия управленческих решений в
профессиональной деятельности;
 навыками использования методов управленческого учета и
анализа, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
навыками электронной обработки данных, необходимых для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:
 искать и собирать информацию по полученному заданию,
анализировать данные, необходимых для расчета экономических
показателей;
 обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей, исходя из целей и задач субъекта анализа.
Владеть:
 методами поиска информации по полученному заданию, сбора
и анализа данных, необходимых для проведения конкретных
экономических расчетов;
навыками обоснования выбора актуальных методик расчета
экономических показателей.
Уметь:
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
 использовать для расчета экономических показателей,
характеризующих долгосрочную и краткосрочную финансовую
политику хозяйствующих субъектов, типовые методики и
действующую нормативно-правовую базу.
Владеть:
 методами экономического анализа;
 методиками
расчета
экономических
показателей,
характеризующих ресурсы, экономический механизм, результаты
и эффективность деятельности хозяйствующих субъектов;
навыками расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы.
Уметь:
 разрабатывать экономические разделы планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств в
соответствии с принятыми стандартами;
 выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты;
 обосновывать показатели экономических разделов планов
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств.
 формировать и анализировать бухгалтерскую отчетность в
соответствии с принятыми стандартами.
 проверять экономические расчеты разделов планов.
Владеть:
 навыками и методами разработки экономических разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств;
 методами оценки емкости и потенциала рынка;
 методикой расчета показателей проекта;
 приемами представления результатов в соответствии с
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Код и название компетенции,
закрепленной за практикой

ПК-9

способностью юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события и обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической
безопасности,
применять
познания
в
области
материального
и
процессуального права, в
том числе уголовного права
и уголовного процесса

ПК-10

способностью
осуществлять мероприятия,
направленные на
профилактику,
предупреждение
преступлений и иных
правонарушений, на основе
использования
закономерностей
экономической
преступности и методов ее
предупреждения; выявлять
и устранять причины и
условия, способствующие
совершению преступлений,
в том числе коррупционных
проявлений

ПК-12

способностью
выявлять,
документировать, пресекать
и раскрывать преступления
и иные правонарушения в
сфере экономики

Перечень планируемых результатов обучения / Умений и
навыков достижения компетенций при прохождении
практики
принятыми стандартами;
 навыками формирования бухгалтерской отчетности;
навыками расчетов и обобщения результатов проведения
контрольных процедур в организации.
Уметь:
 обоснованно и юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности, определять их правовую природу
и последствия, имеющие значение для правильного принятия
решений в профессиональной сфере.
 оперировать юридическими понятиями и категориями
финансового права;
Владеть:
 навыками анализа фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
 навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств,
создающих угрозы экономической безопасности;
 навыками работы с финансово-правовыми актами;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений в финансовоправовой сфере;
 навыками квалификации юридических фактов и обстоятельств
в финансовых правоотношениях.
Уметь:
 выявлять, исследовать и оценивать явления и процессы,
обусловливающие совершение экономических правонарушений
и преступлений;
 разрабатывать меры профилактики и предупреждения
правонарушений и преступлений в сфере профессиональной
деятельности;
 выявлять признаки коррупционных проявлений, толковать
нормы различных отраслей права для их оценки;
 давать оценку поведения субъектов правоотношений с позиций
коррупциогенности;
 анализировать и правильно применять антикоррупционные
нормы.
Владеть:
 навыками анализа причин и условий, способствующих
совершению экономических преступлений и правонарушений;
 навыками осуществления мероприятий, направленных на
профилактику, предупреждение экономических преступлений и
иных правонарушений;
 навыками выявления коррупционных проявлений;
 навыками выявления и анализа причин и условий
коррупционного поведения в профессиональной сфере;
 методами и приемами организации и осуществления
мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности;
 способами устранять причины и условия, способствующие
совершению преступлений, в том числе коррупционных
проявлений.
Уметь:
 выявлять,
документировать,
пресекать
и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики.
Владеть:
– навыками выявлять, документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики.
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В структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
практика проводится на 5 курсе в 10 семестре у студентов очной формы обучения, на 6
курсе в 12 семестре у студентов заочной формы обучения.
Предшествующие и последующие дисциплины и практики представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Логическая схема формирования компетенций, закрепленных за практикой
Код и название
компетенции,
закрепленной за практикой

Предшествующие практике
дисциплины / практики
(код, название, семестр освоения,
объем з.е.)

ПК-1

Б1.Б.08 Аудит
Б1.Б.17 Цифровая экономика
Б1.Б.24 Статистика
Б1.В.ДВ.01.01 Практикум
1С:Предприятие
Б2.Б.01(У) Учебная практика.
Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Б1.Б.05 Бухгалтерский учет
Б1.Б.06 Экономический анализ
Б1.В.ДВ.02.01 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности
Б1.В.ДВ.02.02 Учет и анализ
банкротств
Б1.Б.06 Экономический анализ
Б1.Б.13 Дисциплины специализации
Б1.Б.13.05 Экономическая
безопасность
Б1.Б.13.05.04 Экономическая
безопасность хозяйствующих
субъектов
Б1.Б.28 Экономика организации
Б1.В.09 Формирование и анализ
бухгалтерской отчетности
Б1.В.ДВ.02.01 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности
Б1.В.ДВ.02.02 Учет и анализ
банкротств
Б1.В.ДВ.06.01 Финансовый
менеджмент
Б1.В.ДВ.06.02 Долгосрочная и
краткосрочная финансовая политика
Б2.Б.02(П) Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.13 Дисциплины специализации
Б1.Б.13.05 Экономическая
безопасность
Б1.Б.13.05.04 Экономическая
безопасность хозяйствующих

способностью
подготавливать
исходные
данные, необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2
способностью обосновывать
выбор
методик
расчета
экономических показателей

ПК-3
способностью
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-4
способностью
выполнять
необходимые
для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать
их
и
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Последующие дисциплины /
практики
(код, название, семестр
освоения, объем з.е.)
Б3.Б.01(Д)
Защита
выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

Б3.Б.01(Д) Защита
выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

Код и название
компетенции,
закрепленной за практикой

Предшествующие практике
дисциплины / практики
(код, название, семестр освоения,
объем з.е.)

представлять
результаты
работы в соответствии с
принятыми стандартами

субъектов
Б1.В.07 Бизнес-планирование
Б1.В.09 Формирование и анализ
бухгалтерской отчетности
Б1.В.12 Внутренний контроль
Б1.В.ДВ.02.01 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности
Б1.В.ДВ.02.02 Учет и анализ
банкротств
Б2.Б.02(П)
Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.11 Судебная экономическая
экспертиза
Б1.Б.13 Дисциплины специализации
Б1.Б.13.01 Уголовное право
Б1.Б.13.02 Уголовный процесс
Б1.В.08 Финансовое право
Б1.В.11 Правовое регулирование
экономической и информационной
безопасности
Б2.Б.02(П)
Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.11 Судебная экономическая
экспертиза
Б1.Б.34 Коррупция: причины,
проявления, противодействие
Б1.В.04 Финансовый мониторинг
Б1.В.11 Правовое регулирование
экономической и информационной
безопасности
Б1.В.ДВ.05.01 Правонарушения в
сфере экономики
Б1.В.ДВ.05.02
Экономическая
преступность
Б2.Б.02(П)
Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК-9
способностью
юридически
правильно квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства, создающие
угрозы
экономической
безопасности,
применять
познания
в
области
материального
и
процессуального права, в том
числе уголовного права и
уголовного процесса

ПК-10
способностью осуществлять
мероприятия, направленные
на профилактику,
предупреждение
преступлений и иных
правонарушений, на основе
использования
закономерностей
экономической преступности
и методов ее
предупреждения; выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие
совершению преступлений, в
том числе коррупционных
проявлений

ПК-12
способностью
выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и
иные
правонарушения
в
сфере экономики

Б1.Б.11 Судебная экономическая
экспертиза
Б1.Б.13 Дисциплины специализации
Б1.Б.13.02 Уголовный процесс
Б1.Б.13.03 Криминалистика
Б1.В.03 Документационное
обеспечение профессиональной
деятельности
Б1.В.12 Внутренний контроль
Б2.Б.02(П)
Производственная
практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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Последующие дисциплины /
практики
(код, название, семестр
освоения, объем з.е.)

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

3 Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Практика входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)», относится к базовой части программы специалитета и определяет
специализацию ОПОП.

4 Способы и формы проведения практики. Место проведения
практики
Способы проведения практики – стационарная, выездная.
Стационарная практика может проводиться на предприятиях (организациях,
учреждениях), расположенных в населенном пункте образовательного учреждения (г.
Новокузнецк). Выездной способ практики предполагает расположение предприятия
(организации, учреждения) за пределами населенного пункта, как правило, по месту
работы, или проживания обучающегося.
Форма(ы) проведения практики – непрерывная.
Преддипломная практика проводится согласно календарному учебному графику
учебного процесса. Она осваивается в 10 семестре для обучающихся очной формы
обучения и на 6 курсе в летнюю сессию для обучающихся заочной формы.
Практика проводится в следующих профильных организациях, предназначенных
для проведения практической подготовки:
1. Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»)
2. Акционерное общество «Завод Универсал» (АО «Завод Универсал»)
3. Акционерный коммерческий Банк «Бизнес-Сервис-Траст»
4. Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
5. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" (ООО "Водоканал")
6. Общество с ограниченной ответственностью "ОК "Сибшахтострой" (ООО "ОК
"Сибшахтострой")
7. Публичное акционерное общество угольная компания Южный Кузбасс (ПАО
"Южный Кузбасс")
8. Администрация Мысковского городского округа.

5 Объём практики и её продолжительность
Объём практики составляет 8 недель, 12 зачетных единиц, 432 часа.

6 Содержание практики
Содержание практики ориентировано на конкретные виды профессиональной
деятельности, к которым должны готовиться выпускники (раздел 1, табл. 1).
Перед началом практики руководитель практики от организации (вуза) выдает
обучающемуся рабочий график (план) проведения практик, который включает
индивидуальное задание и содержание учебной работы (см. приложение А). Содержание
заданий и виды учебной работы приведены в таблице 4.
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Таблица 4 - Виды учебной работы и содержание заданий
Код и название
компетенции

Учебная работа
Формирующие
Контактная
задания, содержание /самостоятельная
работы
работа (час.)
Посетить собрание по
практике. Ознакомиться с
целями,
задачами,
расписанием
и
содержанием практики.
Получить
индивидуальное задание
на практику.

ОФО
1,4
/12

Формы текущего
и
промежуточного
контроля 1

Запись в журнале ПР-1
инструктажа по
технике
безопасности

ЗФО
1,4/12

Собрать исходные
данные,
способностью
характеризующие
подготавливать
исходные
данные, экономическую
необходимые
для деятельность
расчета
хозяйствующего
экономических
субъекта в
показателей,
соответствии с темой
характеризующих
ВКР и предметом
деятельность
хозяйствующих
исследования,
субъектов
составить по ним
аналитическую справку

ПК-1

ОФО
1,3/50

Раздел отчета «1
Экономическая
характеристика
хозяйствующего ПР -6
субъекта»

УО-1

ЗФО
1,3/50

Раздел отчета «1 ПР-6
Экономическая
УО-1
характеристика
хозяйствующего
субъекта»

Рассчитать по типовым
методикам в
способностью
соответствии с
обосновывать выбор действующей
методик
расчета нормативно-правовой
экономических
базой экономические и
показателей
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующего
субъекта.

ПК-2

В соответствии с
принятыми
в
способностью
на организации
основе
типовых стандартами
методик
и представить плановые
действующей
экономические
нормативно-правовой
показатели по теме
базы
рассчитывать
ВКР
экономические

Результат
выполнения
задания

ОФО
1,3/50
ЗФО
1,3/50

ПК-3

ОФО 1,3/50
ЗФО
1,3/50

Раздел отчета «4 ПР-6
Разработка
предложений по
улучшению
экономических
показателей»

УО-1

показатели,
характеризующие
1

УО - устный опрос, УО-1 - собеседование, УО-2 - коллоквиум, УО-3 - зачет, УО-4 – экзамен, ПР письменная работа, ПР-1 - тест, ПР-2 - контрольная работа, ПР-3 эссе, ПР-4 - реферат, ПР-5 - курсовая
работа, ПР-6 - научно-учебный отчет по практике, ПР-7 - отчет по НИРС, ИЗ –индивидуальное
задание; ТС - контроль с применением технических средств, ТС-1 - компьютерное тестирование, ТС-2 учебные задачи, ТС-3 - комплексные ситуационные задачи (приведено по методическим рекомендациям
МГУ и КемГУ).
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Код и название
компетенции

Учебная работа
Формирующие
Контактная
задания, содержание /самостоятельная
работы
работа (час.)

Результат
выполнения
задания

Формы текущего
и
промежуточного
контроля 1

деятельность
хозяйствующих
субъектов
Проанализировать
и
содержательно
интерпретировать
способностью
используемые
в
выполнять
организации
модели
необходимые
для
анализа и управления
составления
исследуемыми
экономических
разделов
планов экономическими
и
расчеты, обосновывать процессами
их и представлять явлениями.
результаты работы в
соответствии
с
принятыми
стандартами
Разработать
схему
ПК-9
реализации конкретного
экономического проекта
способностью
теме
ВКР
в
юридически правильно по
организации.
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической
безопасности,
применять познания в
области материального
и
процессуального
права, в том числе
уголовного права и
уголовного процесса

ПК-4

ПК-10
способностью
осуществлять
мероприятия,
направленные на
профилактику,
предупреждение
преступлений и иных
правонарушений, на
основе использования
закономерностей
экономической
преступности и
методов ее
предупреждения;
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
совершению
преступлений, в том
числе коррупционных
проявлений

ОФО
3,4/70
ЗФО
3,4/70

ОФО
2,2/50
ЗФО
2,2/50

Использовать
современные
технические средства и
информационные
технологии
для
подготовки
и
оформления отчета.

ОФО
2,4/70

Раздел отчета «2 ПР-6
Особенности
ведения
бухгалтерского /
налогового учета
и
составления
бухгалтерской / УО-1
налоговой
отчетности
в
организации»

Раздел отчета «4
Разработка
предложений по
улучшению
экономических
показателей»

Отчет
практике

по ПР-6

ЗФО
2,4/70
УО-1
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Код и название
компетенции

ПК-12

Формы текущего
Учебная работа
Результат
и
выполнения
Формирующие
Контактная
промежуточного
задания
задания, содержание /самостоятельная
контроля 1
работы
работа (час.)
Критически
оценить
Раздел отчета «4 ПР-6
ОФО
результаты
Разработка
2,7/64

управленческих
способностью
решений, принятых в
выявлять,
организации в отчетном
документировать,
пресекать
и периоде в отношении
исследуемых процессов
раскрывать
преступления и иные и явлений. Обосновать
их
правонарушения
в необходимость
совершенствования
с
сфере экономики

ЗФО
2,7/50

предложений по
улучшению
экономических
показателей»

УО-1

учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий
и
предложить
рекомендации.
ОФО
16/416

-

ЗФО
16/412
(4 контр.)

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Отчет
Защита отчета

УО-3

Примеры индивидуального задания по практике
На примере ООО тема ВКР «Учет, анализ и контроль основных средств в
организации»

1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить индивидуальное
задание.
2. Собрать исходные данные, характеризующие экономическую деятельность
ООО, составить по ним аналитическую справку. Дать экономическую характеристику
деятельности ООО - ключевые исторические этапы развития, основные направления
деятельности, виды реализуемых товаров работ, услуг и их конкурентоспособность,
поставщики, покупатели, конкуренты, присутствие на рынке, сильные и слабые стороны,
угрозы и возможности развития, технико-экономические показатели. Отразить в разделе
«1 Экономическая характеристика ООО.
3. Рассчитать по типовым методикам в соответствии с действующей нормативноправовой базой экономические показатели ООО, характеризующие используемые
ресурсы, бизнес-процессы и результаты. Проанализировать их уровень, динамику и
влияние на основные средства организации. Отразить в разделе «1 Экономическая
характеристика ООО.
4. Проанализировать и содержательно интерпретировать используемые в ООО
модели учета, анализа и управления основными средствами. Отразить в разделе
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«2 Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств, их
отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности организации»».
5. Определить особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, анализа и
контроля основных средств, особенности отражения основных средств в бухгалтерской и
налоговой отчетности, обусловленные отраслевой, национальной принадлежностью
исследуемой организации, масштабами ее деятельности и другими факторами,
исследуемыми в ВКР. Отразить в разделе «2 Особенности ведения бухгалтерского и
налогового учета основных средств, их отражения в бухгалтерской и налоговой
отчетности организации»».
6. Проанализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности ООО «Звезда» для оценки основных средств (показатели
динамики, структуры, состояния, движения, эффективности использования в сравнении
по годам и на соответствие рекомендуемому диапазону значений) и подготовки
аналитического обоснования управленческих решений по совершенствованию учета,
анализа и контроля основных средств. Использовать ППП «ИНЭК-Аналитик» для
проведения анализа. Отразить в разделе «3 Анализ основных средств ООО.
7. Проанализировать
данные
статистики
о
ключевых
показателях,
характеризующих основные средства, на отраслевом и национальном уровнях, выявить
тенденции их изменения, сопоставить с уровнем и динамикой показателей ООО.
Отразить в разделе «3 Анализ основных средств ООО.
8. В соответствии с принятыми в организации стандартами представить плановые
показатели ООО, характеризующие основные средства. Отразить в разделе
«4 Разработка предложений по совершенствованию учета / анализа / контроля основных
средств в ООО.
9. Критически оценить результаты управленческих решений, принятых в ООО в
области учета, анализа и контроля основных средств за отчетный период. Обосновать
необходимость их совершенствования с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий и
предложить рекомендации, направленные на совершенствование учета / анализа /
контроля основных средств. Отразить в разделе «4 Разработка предложений по
совершенствованию учета / анализа / контроля основных средств в ООО.
10. Разработать
схему
реализации
проектного
предложения
по
совершенствованию учета / анализа / контроля основных средств в ООО. Отразить в
разделе «4 Разработка предложений по совершенствованию учета / анализа / контроля
основных средств в ООО.
11. Получить оценку результатов прохождения практики у руководителя
практики ООО.
12. Представить и защитить отчет у руководителя практики от НФИ КемГУ.
Место практики Коммерческий банк (далее КБ),
«Совершенствование налогового планирования в организации».

тема

ВКР

1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить индивидуальное
задание.
2. Собрать исходные данные, характеризующие деятельность КБ, составить по
ним аналитическую справку. Дать экономическую характеристику деятельности КБ ключевые исторические этапы развития, основные направления деятельности, виды
реализуемых финансовых продуктов и услуг, конкуренты, присутствие на рынке,
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сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития, экономические показатели.
Отразить в разделе «1 Экономическая характеристика ПАО «ВТБ24»».
3. Рассчитать по типовым методикам в соответствии с действующей нормативноправовой базой экономические показатели КБ, характеризующие используемые ресурсы,
бизнес-процессы и результаты. Проанализировать их уровень, динамику и влияние на
налоговую нагрузку. Отразить в разделе «1 Экономическая характеристика КБ.
4. Проанализировать и содержательно интерпретировать используемые в КБ
модели анализа и управления налоговой нагрузкой. Отразить в разделе «2 Особенности
ведения налогового учета, составления и анализа налоговой отчетности КБ.
5. Определить особенности налогового учета, составления и анализа налоговой
отчетности, обусловленные отраслевой, национальной принадлежностью исследуемой
организации, масштабами ее деятельности и другими факторами, исследуемыми в ВКР.
Отразить в разделе «2 Особенности ведения налогового учета, составления и анализа
налоговой отчетности КБ.
6. Проанализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности КБ и характеризующую налоговое планирование:
показатели состава и структуры налогов, налоговую нагрузку, результаты налоговых
проверок и др. для подготовки аналитического обоснования управленческих решений по
совершенствованию налогового планирования. Отразить в разделе «3 Анализ
особенностей и результатов налогового планирования в КБ.
7. Проанализировать
данные
статистики
о
ключевых
показателях,
характеризующих результаты налогового планирования на отраслевом и национальном
уровнях, выявить тенденции их изменения, сопоставить с уровнем и динамикой показа КБ.
Отразить в разделе «3 Анализ особенностей и результатов налогового планирования в КБ.
8. В соответствии с принятыми в организации стандартами представить плановые
показатели налоговой нагрузки КБ. Отразить в разделе «4 Разработка предложений по
совершенствованию налогового планирования в КБ.
9. Критически оценить результаты управленческих решений, принятых в КБ в
отчетном периоде в области налогового менеджмента. Обосновать необходимость их
совершенствования с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков
и возможных социально-экономических последствий и предложить рекомендации,
направленные на совершенствование налогового планирования. Отразить в разделе «4
Разработка предложений по совершенствованию налогового планирования в КБ.
10. Разработать
схему
реализации
проектного
предложения
по
совершенствованию налогового планирования в КБ. Отразить в разделе «4 Разработка
предложений по совершенствованию налогового планирования в КБ.
11. Получить оценку результатов прохождения практики у руководителя
практики КБ.
12. Представить и защитить отчет у руководителя практики от НФИ КемГУ.

7 Формы отчётности по практике
По итогам освоения практики обучающийся предоставляет отчет о проделанной
работе.
Требования к структуре отчета.
Объем отчета должен составлять 30-35 страниц печатного текста. Он включает
следующие разделы:
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Титульный лист
Содержание
Введение
1 Экономическая характеристика хозяйствующего субъекта
2 Особенности ведения бухгалтерского / налогового учета и составления
бухгалтерской / налоговой отчетности в организации
3 Анализ исследуемых процессов и явлений
4 Разработка предложений по улучшению экономических показателей
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Во Введении указываются: цель, задачи, место практики, дата начала и
продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий на практику.
В 1 разделе показана экономическая система организации: ресурсы, бизнеспроцессы, контрагенты, экономический механизм; приводится таблица социальноэкономических показателей организации в динамике, даются выводы к ней в увязке с
темой исследования.
Во 2 разделе анализируются Особенности ведения бухгалтерского / налогового
учета и составления бухгалтерской / налоговой отчетности в организации, показывается
их влияние на исследуемые процессы и явления.
В 3 разделе проводится анализ отдельных сторон экономической деятельности,
исследованию которых посвящена тема ВКР.
В 4 разделе приводятся обоснование необходимости принятия управленческих
решений по совершенствованию исследуемых явлений и процессов, рекомендации по
совершенствованию деятельности организации в исследуемой области, схема
реализации проекта и плановые показатели.
В Заключении формулируются общие выводы, демонстрирующие главные
результаты, полученные при решении поставленных задач. Необходимо описать навыки
и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о
практической значимости пройденной практики.
В приложениях приводится финансовая отчетность профильной организации,
должностные
инструкции
работников
анализируемых
подразделений,
при
необходимости другие материалы.
Требования к оформлению отчета.
Оформление отчета должно соответствовать принятым в образовательном
учреждении требованиям к оформлению учебных работ и действующим ГОСТстандартам оформления. Оформление титульного листа отчета приведено в
приложении А.
Требования к защите отчета.
Защита включает краткий устный доклад по результатам проделанной работы на
публичной защите перед комиссией от НФИ КемГУ. Затем следуют ответы на вопросы
членов комиссии.
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8 Оценка результатов прохождения практики. Фонд оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
Промежуточная аттестация обучающихся по результатам освоения практики
проводится с учетом текущей работы и защиты отчета по практике.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике и оценки сформированности компетенций у обучающегося
представлен отдельным одноименным документом и является приложением к ОПОП.
Для положительной оценки по результатам освоения практики обучающемуся
необходимо выполнить все установленные виды учебной работы и предоставить в отчете
по практике все результаты учебной работы по заданиям, приведенным в разделе 6.
По каждой форме текущего и промежуточного контроля в таблице 5 перечислены
оценочные средства в виде требований к структуре и содержанию письменных работ –
результатов выполнения заданий (столбец 5 таблицы 4 раздела 6), контрольных вопросов
к собеседованиям, устным опросам, защите отчета.
Таблица 5 - Типовые оценочные средства
Формы текущего и
промежуточного
контроля
ПР – 6
УО-1

ПР – 6
УО-6

ПР – 6

Результат выполнения
задания

Оценочные средства (требования, контрольные вопросы)

1 Экономическая
характеристика
хозяйствующего
субъекта

Полнота и глубина исследования экономической системы
организации, отражения ее связи с темой ВКР.
Адекватность выводов, качество аргументации, уровень
аналитической культуры, показанные при анализе
экономических показателей.
Требования к защите отчета
Полнота и глубина исследования моделей, используемых
в организации для учета, анализа и контроля
исследуемых процессов и явлений.
Адекватность
выводов,
качество
аргументации,
продемонстрированные при выявлении особенностей
ведения бухгалтерского / налогового учета, состояния
бухгалтерской / налоговой отчетности, обусловленных
отраслевой,
национальной
принадлежностью
исследуемой организации, масштабами ее деятельности и
другими факторами, исследуемыми в ВКР
Требования к защите отчета
Корректность
использованных
для
анализа
информационных источников.
Полнота и корректность используемых методов анализа.
Адекватность выводов, качество аргументации, уровень
аналитической культуры.
Наличие и качество сравнительного анализа показателей
на микро- и макроуровне.
Возможность использования результатов для принятия
управленческих решений.
Требования к защите отчета
Полнота и соответствие результатам проведенного
анализа
определенных
направлений
улучшения
экономических показателей.
Наличие и четкость схемы реализации проекта, ее
соответствие теме ВКР.
Правильность и полнота проведенных проектных
экономических расчетов.
Требования к защите отчета
Корректность
и
четкость
составленного
информационного обзора, аналитического отчета.

2 Особенности
ведения
бухгалтерского
/
налогового учета и
составления
бухгалтерской
/
налоговой отчетности
в организации

3 Анализ исследуемых
процессов и явлений

УО-1

ПР – 6
УО-6

ПР-6
УО-6
ПР – 6
УО - 3

4 Разработка
предложений по
улучшению
экономических
показателей

Список
использованных
источников
Заключение
Отчет
Защита отчета

Требования к оформлению отчета.
Требования к защите отчета.
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Таблица 6 – Критерии и шкала оценки выполнения заданий.
Результат выполнения задания

Раздел «1 Экономическая

характеристика хозяйствующего
субъекта»

Раздел «2 Используемые

в
организации финансовые
модели, методы, продукты и
услуги»

Раздел «3

Анализ исследуемых
процессов и явлений»

Раздел «4

Разработка
предложений по улучшению
финансово-экономических
показателей»

Список использованных источников
Заключение

Критерий оценки результата выполнения
задания

Полнота и глубина характеристики
экономической системы организации:
- недостаточные по отдельным позициям;
- в целом достаточные;
- на высоком уровне
Полнота и корректность анализа экономических
показателей:
- недостаточные по отдельным позициям;
- в целом достаточные;
- на высоком уровне
Правильность оценки используемых в
организации моделей анализа, учета и контроля
исследуемых процессов и явлений:
- недостаточные по отдельным позициям;
- в целом достаточные;
- на высоком уровне
Адекватность
выводов
по
результатам
выявления
особенностей
ведения
бухгалтерского / налогового учета, состояния
бухгалтерской / налоговой отчетности:
- недостаточные по отдельным позициям;
- в целом достаточные;
- на высоком уровне
Правильность и полнота расчетов:
-много ошибок и недочетов
-есть отдельные несущественные ошибки
- ошибки и недочеты в целом отсутствуют
Уровень аналитической культуры:
- не вполне достаточный
- в целом достаточный
- высокий
Актуальность статистических материалов:
- не вполне актуальные
- в целом актуальные данные
- самые актуальные данные
Наличие аналитического обоснования и
качество принятых управленческих решений:
- не вполне достаточные
- в целом достаточные
- высокие
Полнота и правильность схемы реализации
экономического проекта:
- не вполне достаточные
- в целом достаточные
- высокие
Корректность и глубина плановых
экономических расчетов:
- не вполне достаточные
- в целом достаточные
- высокие
Список источников:
-недостаточно полный и актуальный
-есть отдельные замечания к полноте и
актуальности

18

Шкала
оценки в
баллах
(минимум –
максимум)
3-4
5-6
7
5-6
7-8
9-10
Сумма баллов:
8 – 17 б.

3-4
5-6
7

5-6
7-8
9-10
Сумма баллов:
8 – 17 б.
3-4
5-6
7
3-4
5-6
7
3-4
5-6
7
Сумма баллов:
9 – 21 б.

4-5
6-7
8
4-5
6-7
8
4-5
6-7
8
Сумма баллов:
12 – 24 б.
1
2
3

Результат выполнения задания

Критерий оценки результата выполнения
задания

-замечаний нет
Заключение:
- отражает отдельные результаты исследования;
- частично отражает основные результаты
исследования;
- полно отражает основные результаты
исследования.
Использование современных технических
средств и информационных технологий:
- недостаточное по отдельным позициям
- достаточное
- на высоком уровне
Оформление:
- соответствует основным требованиям,
содержит значительное количество неточностей
- соответствует предъявляемым требованиям,
содержит незначительные неточности
- соответствует предъявляемым требованиям в
полном объеме

Отчет по практике

Итого

Шкала
оценки в
баллах
(минимум –
максимум)
1
2-3
4
Сумма баллов:
2 – 7 б.

3-4
5-6
7
3-4
5-6
7
Сумма баллов:
6 – 14
51-100

Примечание: Минимальный балл - частично соответствует требованиям;
максимальный балл - полностью соответствует требованиям
Оценка результатов текущей учебной работы обучающегося (по видам) в баллах
приведена в таблице 7.
Таблица 7 – Балльно-рейтинговая система оценки сформированности компетенций
Код и название компетенции

ПК-1
способностью подготавливать исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-2
способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей

Результаты выполнения
письменных заданий, отнесенных
к компетенции и предъявляемых
в отчет
Раздел
«1
Экономическая
характеристика хозяйствующего
субъекта»,
подраздел
1.1
Экономическая
система
хозяйствующего субъекта

Раздел
«1
Экономическая
характеристика хозяйствующего
субъекта»,
подраздел
1.2
Экономические
показатели
хозяйствующего субъекта

Раздел «3 Анализ исследуемых
процессов и явлений», подраздел
способностью на основе типовых методик и 3.1 «Анализ исследуемых
действующей нормативно-правовой базы процессов и явлений на
рассчитывать экономические показатели, микроуровне»

ПК-3

характеризующие
хозяйствующих субъектов

деятельность
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Суммарная
оценка по
компетенции в
баллах
(минимум–
максимум)
7-14

7-14

7-14

Код и название компетенции

Результаты выполнения
письменных заданий, отнесенных
к компетенции и предъявляемых
в отчет
Раздел «2 Особенности ведения

ПК-4
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

бухгалтерского / налогового
учета и составления
бухгалтерской / налоговой
отчетности в организации»,
подраздел 2.1 Модели анализа /
учета / контроля, используемые в
организации

Раздел «3 Анализ исследуемых
процессов и явлений», подраздел
способностью
юридически
правильно 3.1 «Анализ исследуемых
квалифицировать
факты,
события
и процессов и явлений на
обстоятельства,
создающие
угрозы микроуровне»
экономической безопасности, применять Список
использованных
познания в области материального и
источников
процессуального права, в том числе
Заключение
уголовного права и уголовного процесса

ПК-9

ПК-10
способностью осуществлять мероприятия,
направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных
правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений,
в том числе коррупционных проявлений

ПК-12
способностью выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики

Суммарная
оценка по
компетенции в
баллах
(минимум–
максимум)
8-14

Раздел «3 Анализ исследуемых
процессов и явлений», подраздел
3.2 «Анализ исследуемых
процессов и явлений на
макроуровне»

7-15

8-14

Раздел «4 Разработка предложений
7-15
по улучшению экономических
показателей», подраздел 4.2 Схема
реализации экономического
проекта
Отчет по практике
Итого
51-100

Для выставления зачета с оценкой набранные за выполнение заданий баллы
переводятся в оценку и буквенный эквивалент (табл. 8).
Таблица 8 – Соотнесение 100-балльной шкалы и буквенного эквивалента оценки
Сумма набранных
баллов
86 - 100
66 - 85
51 - 65
0 - 50

Уровни
освоения
дисциплины и
компетенций
Продвинутый
Повышенный
Пороговый
Первый

Оценка

Экзамен
Буквенный
эквивалент
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5
4
3
2
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Зачет
Буквенный
эквивалент
Зачтено
Не зачтено

За несвоевременное предоставление отчета студенту может быть назначено до 10
«штрафных» баллов.
Оценку результатов прохождения практики проводит комиссия по практике, в
состав которой входит руководитель практики от вуза из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, преподаватели кафедры и представители
профильных организаций. Состав комиссии не менее трех человек. При выставлении
оценки комиссия учитывает качество доклада обучающегося, полноту ответов на
вопросы и рекомендуемые оценки руководителей практики от профильной организации
и вуза. Форма оценочного листа результатов прохождения практики представлена в
приложении В.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

9 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А.
Хмелев [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М.: РИОР: ИНФРА-М,
2018. — 478 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=962130
2. Кругляк, З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях : учеб.
пособие / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. —
(Высшее образование: Магистратура).— www.dx.doi.org /10.12737/6817. - ISBN 978-5-16010311-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002126. –
Режим доступа: по подписке.
Дополнительная литература:
1. Правила оформления учебных работ студентов [Текст] : учебно-методическое
пособие / И. А. Жибинова [и др.] ; НФИ КемГУ; под ред. И. А. Жибиновой. –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. – 124 с.
2. Родионова, Д. Д. Основы научно-исследовательской работы студентов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Д. Родионова, Е. Ф. Сергеева. –
Электронные текстовые данные. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895.
3. Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — М. : ИНФРА-М, 2018. —
421 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=929272
4. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
477
с.
–
режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=523858
5. Бухгалтерский (управленческий) учет : учеб. пособие / А.В. Басова, А.С.
Нечаев.
—
М. :
ИНФРА-М,
2018.
—
324
с. –
режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=924682
6. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: Учебное пособие /
Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 480 с. – режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=529362
7. Бухгалтерский
учет
в
государственных
учреждениях (казенных,
бюджетных, автономных) : учеб. пособие / М.Е. Василенко, Т.А. Полещук. — М. : РИОР
: ИНФРА-М, 2018. — (Высшее образование). — 207 с. – режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=908229
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8. Управленческий учет в бюджетных учреждениях: Учебник / под. ред. М.А.
Вахрушиной. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 154 с. – режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=555072
Ресурсы сети интернет
1. Финансовый анализ - сравнение с отраслевыми показателями и конкурентами https://www.testfirm.ru/
2. Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит: http://www. audit-it.ru/
3. Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС): https://its.1c.ru/
4. Официальный сайт для налогоплательщиков, бухгалтеров и аудиторов
https://www.audit-it.ru/
5. Журнал Бухгалтерский учет. Статьи в свободном доступе
http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-svobodnom-dostupe/
6. Официальный сайт ФНС www.nalog.ru/

10 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Информационные справочные системы.

1. Сайт федеральной службы государственной статистики www.gks.ru/
2. Справочные системы http://www.garant.ru/, http://www.consultant.ru/

11 Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Таблица 10- Перечень помещений профильной организации
Наименование помещений для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной учебным планом, с указанием
перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной
учебным планом

Администрация Мысковского городского округа,
г. Мыски, отдел кадров, служба безопасности
Программное обеспечение - Microsoft Office
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Водоканал" (ООО "Водоканал"),
отдел кадров,
служба безопасности, бухгалтерия, финансовая служба
Компьютер (Windows, Microsoft Office), МФУ, 1С:
Бухгалтерия
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк
ВТБ (ПАО)), отдел по работе с клиентами,
отдел
кадров, служба безопасности,
Программное обеспечение - Microsoft Office
Открытое акционерное общество "Российский
Сельскохозяйственный
банк"
(ОАО
"Россельхозбанк", г. Новокузнецк), отдел по работе с
клиентами, отдел кадров, служба безопасности,
Программное обеспечение - Microsoft Office
Публичное
акционерное
общество
"БАНК
УРАЛСИБ"
(ПАО
"БАНК
УРАЛСИБ",
г. Новокузнецк), отдел по работе с клиентами, отдел
кадров, служба безопасности,
Программное обеспечение - Microsoft Office
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652840, Кемеровская обл., г.
Мыски, ул. Серафимовича, д 4
654005, Кемеровская обл, г.
Новокузнецк, Строителей пркт, дом 98
654079, Кемеровская область,
г.
Новокузнецк, проспект
Металлургов, д. 25
654007,
Кемеровская
обл.,
Новокузнецк, ул. Кирова, 45А

654000, Кемеровская обл.,
Новокузнецк, ул. Тольятти, 26

г.

12 Иные сведения и материалы
Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Практика как вид учебной работы осуществляется на основе утвержденной
адаптированной
основной
профессиональной
образовательной
программы.
Адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа
разрабатывается по заявлению обучающегося.
Практики для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида
осуществляется с учетом рекомендаций медико - социальной экспертизы по условиям и
видам труда, согласованных с профильной организацией индивидуальным договором на
практику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А –Форма титульного листа отчета по практике
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Факультет информатики, математики и экономики
Кафедра экономики и управления

ФИО студента
группа
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Б2.Б.03(П) Производственная практика. Преддипломная практика
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная практика
Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
Практика пройдена в период _________________________ семестр __________
Руководитель от профильной организации
Должность ___________________________
Название профильной организации
_____________________________________
ФИО ________________ _______________
подпись

Руководитель практики от НФИ КемГУ
Должность ___________________________
ФИО ________________ _______________
подпись

Отчет защищен с оценкой «___________»
Общий балл: ___________
«____»___________20____ г.

Новокузнецк, 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Форма рабочего графика (плана) практики
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Рабочий график (план) практики
Обучающийся_______________________________________________________________________
ФИО
Специальность______________________________________________________________________
специализация ____________________ _________________________________________________
Курс ___ Форма обучения__________ институт /факультет___________________ группа_______
Вид, тип, способ прохождения практики: вид – производственная практика, тип практики -

преддипломная практика, способ проведения практики – стационарная / выездная.
Срок прохождения практики с________________ по___________________________________
Профильная организация (название), город______________________________________________
Руководитель
практики
от
организации
(вуза),
контактный
телефон____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ФИО полностью, должность

Руководитель
практики
от
профильной
организации,
контактный
телефон____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ФИО полностью, должность

Индивидуальное задание на практику:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Рабочий график (план) практики
Содержание практики (содержание работ)

Срок выполнения

Собрать
исходные
данные,
характеризующие
экономическую
деятельность хозяйствующего субъекта в
соответствии с темой ВКР и предметом
исследования,
составить
по
ним
аналитическую справку
Рассчитать по типовым методикам в
соответствии с действующей нормативноправовой
базой
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующего субъекта.

Планируемые результаты
Раздел
отчета
«1
Экономическая
характеристика
хозяйствующего субъекта»
Формирование компетенции
ПК-1, ПК-2
Раздел
отчета
«1
Экономическая
характеристика
хозяйствующего субъекта»
Формирование компетенции
ПК-1, ПК-2
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В
соответствии
с
принятыми
в
организации стандартами представить
плановые экономические показатели по
теме ВКР

Раздел отчета «4 Разработка
предложений по улучшению
экономических показателей»
Формирование компетенции
ПК-12
Раздел отчета «2 Особенности
ведения
бухгалтерского
/
налогового
учета
и
составления бухгалтерской /
налоговой
отчетности
в
организации»
Формирование компетенции
ПК-4
Раздел отчета «3 Анализ
исследуемых процессов и
явлений»
Формирование компетенции
ПК-3, ПК-9, ПК-10

Проанализировать
и
содержательно
интерпретировать
используемые
в
организации
модели
анализа
и
управления
исследуемыми
экономическими
процессами
и
явлениями.
Проанализировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности организации
в соответствии с темой ВКР для
подготовки аналитического обоснования
управленческих решений по повышению
эффективности
управления
исследуемыми процессами и явлениями.
Проанализировать данные статистики об
исследуемых процессах и явлениях,
выявить тенденции их изменения и
сопоставить с показателями организации.

Раздел отчета «3 Анализ
исследуемых процессов и
явлений»
Формирование компетенции
ПК-3, ПК-9, ПК-10
Заключение
Формирование компетенции
ПК-9

Из отечественных и зарубежных
источников информации сформировать
актуальный
список
источников,
используемых для проведения расчетов,
анализа и разработки управленческих
решений по теме ВКР. Подготовить
аналитический обзор по результатам
проведенного исследования.
Использовать современные технические
средства и информационные технологии
для подготовки и оформления отчета.
Определить
особенности
ведения
бухгалтерского / налогового учета, в т.ч.
документирования,
и
состояния
бухгалтерской / налоговой отчетности,
обусловленные отраслевой, национальной
принадлежностью
исследуемой
организации,
масштабами
ее
деятельности и другими факторами,
исследуемыми в ВКР
Разработать
схему
реализации
конкретного экономического проекта по
теме ВКР в организации.

Отчет по практике
Формирование компетенции
ПК-12
Раздел отчета «2 Особенности
ведения
бухгалтерского
/
налогового
учета
и
составления бухгалтерской /
налоговой
отчетности
в
организации»
Формирование компетенции
ПК-4
Раздел отчета «4 Разработка
предложений по улучшению
экономических показателей»
Формирование компетенции
ПК-12
Отчет по практике
Формирование компетенции
ПК-10

Использовать современные технические
средства и информационные технологии
для подготовки и оформления отчета.
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Критически
оценить
результаты
управленческих решений, принятых в
организации в отчетном периоде в
отношении исследуемых процессов и
явлений. Обосновать необходимость их
совершенствования с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий и
предложить рекомендации.
Защита отчета

Раздел отчета «4 Разработка
предложений по улучшению
экономических показателей»
Формирование компетенции
ПК-12

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности,
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка
_____.________.20___г.
___________________________________________________________________________________
ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы
_____________/______________________________________________ «___»____________20___г.
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы
_____________/_____________________________________________ «____»____________20___г.
подпись руководителя практики от образовательной организации, расшифровка подписи_

Задание принял к исполнению: ______________/___________________ «___»___________20___г.
подпись обучающегося, расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Форма оценочного листа
«Оценка результатов прохождения практики»
Оценка результатов прохождения практики
За время прохождения _______________________________________________________________
наименование учебной / производственной практики

в профильной организации ____________________________________________________________
адрес и название учебной организации

с «____»_______________ 20___г. по «____»_______________20___г.
студент ___________________________________________________________________________
фамилия имя

отчество

курс ____ группа _______________ факультет __________________________________________
продемонстрировал следующие результаты:
Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе студента в период
практики
Студент в период практики работал в качестве
___практиканта____________________________
Были осуществлены следующие виды работ:
1 Собраны исходные данные, характеризующие экономическую деятельность
хозяйствующего субъекта в соответствии с темой ВКР и предметом исследования, составлена
аналитическая справка
2 Рассчитаны по типовым методикам в соответствии с действующей нормативноправовой базой экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующего субъекта.
3 В соответствии с принятыми стандартами представлены плановые экономические
показатели по теме ВКР
4 Проанализированы и содержательно интерпретированы используемые в организации
модели анализа и управления исследуемыми экономическими процессами и явлениями.
5 Проанализирована финансовая, бухгалтерская и иная информация, содержащаяся в
отчетности организации в соответствии с темой ВКР для подготовки аналитического
обоснования управленческих решений по повышению эффективности управления исследуемыми
процессами и явлениями.
6 Проанализированы данные статистики об исследуемых процессах и явлениях,
выявлены тенденции их изменения и сопоставлены с показателями организации.
7 Сформирован актуальный список источников, используемых для проведения расчетов,
анализа и разработки управленческих решений по теме ВКР. Подготовлен аналитический обзор
по результатам проведенного исследования.
8 Использованы современные технические средства и информационные технологии для
подготовки и оформления отчета.
9 Определены особенности ведения бухгалтерского / налогового учета, в т.ч.
документирования, и состояния бухгалтерской / налоговой отчетности, обусловленные
отраслевой, национальной принадлежностью исследуемой организации, масштабами ее
деятельности и другими факторами, исследуемыми в ВКР
10 Разработана схема реализации конкретного экономического проекта по теме ВКР в
организации.
11 Использованы современные технические средства и информационные технологии для
решения коммуникативных задач, возникающих в процессе подготовки и оформления отчета.
12 Критически оценены результаты управленческих решений, принятых в организации в
отчетном периоде в отношении исследуемых процессов и явлений. Обоснована необходимость
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их совершенствования с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий и предложены рекомендации.
Качество результатов выполнения заданий
1____Выполнено
в полном объеме______
2____Выполнено
в полном объеме______
3____Выполнено
в полном объеме______
4____Выполнено
в полном объеме______
5____Выполнено
в полном объеме______
6____Выполнено
в полном объеме______
7____Выполнено
в полном объеме______
8____Выполнено
в полном объеме______
9____Выполнено
в полном объеме______
10____Выполнено
в полном объеме______
11____Выполнено
в полном объеме______
12____Выполнено
в полном объеме______
Планируемые результаты освоения практики
достигнуты / частично достигнуты / не достигнуты (подчеркнуть нужное)
Рекомендуемая оценка ____________________________
Руководитель практики
от профильной организации ____________________________ _________________________
должность

Ф.И.О.

Подпись ________________________________ Дата «___»__________________20 ______ г.
Отзыв руководителя практики от организации (вуза) о работе студента в период практики
Код и название компетенции

Результаты выполнения
письменных заданий, отнесенных
к компетенции и предъявляемых
в отчет

Раздел
«1
Экономическая
способностью подготавливать исходные характеристика хозяйствующего
подраздел
1.1
данные,
необходимые
для
расчета субъекта»,
экономических
показателей, Экономическая
система
характеризующих
деятельность хозяйствующего субъекта

ПК-1

хозяйствующих субъектов

ПК-2
способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей

Раздел
«1
Экономическая
характеристика хозяйствующего
субъекта»,
подраздел
1.2
Экономические
показатели
хозяйствующего субъекта

Раздел «3 Анализ исследуемых
способностью на основе типовых методик и процессов и явлений», подраздел
действующей нормативно-правовой базы 3.1 «Анализ исследуемых
рассчитывать экономические показатели, процессов и явлений на
характеризующие
деятельность микроуровне»

ПК-3

хозяйствующих субъектов
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Суммарная
оценка по
компетенции в
баллах
(минимум–
максимум)

Код и название компетенции

Результаты выполнения
письменных заданий, отнесенных
к компетенции и предъявляемых
в отчет

ПК-4

Раздел «2 Особенности ведения

способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

бухгалтерского / налогового
учета и составления
бухгалтерской / налоговой
отчетности в организации»,

Суммарная
оценка по
компетенции в
баллах
(минимум–
максимум)

подраздел 2.1 Модели анализа /
учета / контроля, используемые в
организации
Раздел «3 Анализ исследуемых
ПК-9
способностью
юридически
правильно процессов и явлений», подраздел
квалифицировать
факты,
события
и 3.1 «Анализ исследуемых
обстоятельства,
создающие
угрозы процессов и явлений на
экономической безопасности, применять микроуровне»
познания в области материального и Список
использованных
процессуального права, в том числе источников
уголовного права и уголовного процесса
Заключение
Раздел «3 Анализ исследуемых
ПК-10
процессов и явлений», подраздел
способностью осуществлять мероприятия,
3.2 «Анализ исследуемых
направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных
процессов и явлений на
правонарушений, на основе использования
макроуровне»
закономерностей экономической
преступности и методов ее предупреждения;
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений,
в том числе коррупционных проявлений

Раздел «4 Разработка предложений
по улучшению экономических
показателей», подраздел 4.2 Схема
реализации экономического
проекта
Отчет по практике
Итого
51-100

ПК-12
способностью выявлять, документировать,
пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики

Руководитель практики от организации (вуза):
____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Заключение комиссии по приему результатов практики:
Итоговая оценка практики с учетом отзыва руководителя практики от профильной
организации, отзыва руководителя от вуза, результатов защиты отчета:
_______________________________________ (оценка / балл)
Председатель комиссии:
____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

2. __________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Дата « ___» ________________20____г.
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